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(54) СИСТЕМА СМАЗКИ ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ

(57) Формула полезной модели
1. Система смазки газотурбинного двигателя (ГТД), содержащая нагнетающий

насос для подачи жидкого масла из бака в масляные полости к подшипникам,
расположенным в опорах с уплотнениями на валу двигателя, откачивающие
электронасосы с блоком управления частотой вращения электродвигателя для
откачивания из указанных полостей масловоздушной смеси, насос системы
суфлирования для утилизации на срез сопла ГТД воздуха из указанных полостей и
бака, дополнительно содержит, по меньшей мере, один датчик перепада давлений,
установленный, по крайней мере, на одном из уплотнений одной из опор,
пневматический вход которого соединен с воздушным трактом наддува опоры, а
выход - с масляной полостью, и электронный регулятор, который связан входом с
электрическим выходом датчика перепада давлений, а выходом - с блоком управления
частотой вращения электродвигателя откачивающих насосов и регулирует частоту
вращения электродвигателя по отклонению перепада давлений от значения,
требуемого штатным законом управления системы смазки.

2. Система смазки ГТД по п.1, отличающаяся тем, что содержит на опоре два
датчика, каждый из которых установлен на отдельном уплотнении опоры и соединен с
электронным регулятором собственным входом.

3. Система смазки ГТД по п.2, отличающаяся тем, что один датчик установлен на
наиболее критичном уплотнении, а другой датчик служит резервным.
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